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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной

дошкольной  организации 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Новосельский  детский сад.

Руководитель Аксенова Анна Николаевна

Адрес организации

152370   Ярославская  область,  Большесельский  район,  с.
Новое, ул.Мира, д.13

Телефон, факс (48542) 26433

Адрес электронной почты
novoe.cad@mail.ru

Учредитель

Учредителем  и  собственником  имущества  бюджетного
учреждения  является Большесельский муниципальный район
Ярославской области
Функции  и  полномочия  Учредителя  от  имени
Большесельского  муниципального  района  осуществляет
Администрация  Большесельского  муниципального  района
(далее Учредитель).
Отдельные  функции  и  полномочия  от  имени  Учредителя
осуществляет  МУ «Управление  образования  администрации
Большесельского  муниципального  района  Ярославской
области» (далее Управление образования)
 Функции   и   полномочия   собственника   имущества  в
отношении  бюджетного  учреждения  от  имени  от  имени
Большесельского  муниципального  района  осуществляет
Администрация Большесельского муниципального района

Дата функционирования 1972 год

Лицензия
№396/15, выданная департаментом образования Ярославской 
области от 27 ноября 2015г. - бессрочна

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  Новосельский детский сад . Здание 
детского сада нетиповое, деревянное. Проектная наполняемость - 31место. Общая площадь 
здания 375 кв. м.

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности  по реализации
образовательных программ дошкольного образования.
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Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Новосельский   детский  сад
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании»  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утверждённым  приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№1014, а так же следующими нормативно-
правовыми и локальными документами:

 Лицензией  на  право  осуществления  образовательной деятельности  №396/15,  выданная
департаментом образования Ярославской области от 27 ноября 2015г. - бессрочна.

 Устав  утверждён  Постановлением  администрации  Большесельского  муниципального
района от 15.12.2015 № 1065.

 Конституцией РФ.
 Конвенцией ООН о правах ребенка.
 Федеральным законом РФ, указом Президента РФ, постановлением правительства РФ.
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации».
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.3049-13.

Режим  функционирования  деятельности  ДОУ  регламентирован  Уставом  ДОУ  и  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  ДОУ.  Режим работы:  дошкольное  учреждение  работает  в
режиме пятидневной рабочей недели: 10- часовое пребывание детей в детском саду: с 7.30 до
17.30 часов. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: до 6 лет. 

Язык обучения: русский.

                                                                 

Раздел 1.

Информационно – аналитическая справка

о выполнении годового плана работы детского сада за

2019 – 2020 учебный год
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Расстановка педагогических кадров
  

№       Ф.И.О. Должность
Образо-

вание

  Педагог.

  стаж

Квалифи-

кация
Возраст

1.
Аксенова 
А.Н.

Заведующая
Высшее 
педаг.

 26/26

       
Соответстви
е 
занимаемой 
должности

47лет

2.
Максимова 
Т.В..

Воспитатель
Высшее 
педаг.

 17/17
         1 
квалифик. 
категория

44года

3.
Сахарова 
П.в..

Воспитатель
Высшее 
педаг.

 9/7

Соответстви
е 
занимаемой 
должности

 34года

4
Мешалкина 
В.Г.

Воспитатель
Среднее 
спец. 
педаг.

   23/4

Соответстви
е 
занимаемой 
должности

48 года

Педагоги  основной  целью  своей  работы  видят  –  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного  детств,  формирование  основ  базовой
культуры личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в
школе, обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего

количества семей

воспитанников

Полная 23 86%

Неполная с матерью 3 13%

Неполная с отцом 1  1%

Оформлено опекунство 0 0 %
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Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего

количества семей

воспитанников

Один ребенок 542 38%

Два ребенка 12 42%

Три ребенка и более 10 20%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 
месяцы после зачисления в Детский сад.

                                             Карта активности педагогов и детей

МДОУ Новосельский  детский сад в 2019 учебном году

1. В 2019 году коллектив детского сада участвовал во Всероссийском конкурсе  «Успех и 
безопасность».  Награждён благодарственным письмом Главы Администрации Большесельского 
муниципального района. 

 2. Участие в районной акции «Поздравительная открытка: здоровья и мира в наступающем 
году». За что были награждены благодарностью от Управления образования Большесельского 
МР, ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ, МУ Редакция районной газеты «Большесельские вести».

3. Заведующая и педагоги (2чел.) сада были членами профессионального жюри регионального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» и получили 
сертификат от «Института развития образования» Ярославской области. 

4. На Фестивале спорта среди команд образовательных учреждений  команда «Малинки» из 
МДОУ Новосельского детского сада активно участвовала во всех эстафетах, была награждена 
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Кубком за участие. Капитан команды (воспитатель П.В.Сахарова) награждена кубrом за III место
в троеборье капитанов на Фестивале спорта.

5. Заведующая и все  3 воспитатели  приняли активное  участие в областном конкурсе на лучшие 
учебно -методические материалы по организации работы по пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях. Все награждены дипломами  Департамента образования 
Ярославской обл., ЯООООО ВДПО. ГОАУ ДО ЯО Центр детскко -юношеского технического 
творчества.

6. Педагогический коллектив активно принимает участие во Всероссийских творческих 
конкурсах»:

«А лето цвета», «В окно стучится осень», «Мой любимый воспитатель»,

«Мама! Спасибо, что ты есть!»

7. Пед. работники принимали участие в написании библиотечного  диктанта 

«Его величество Театр»

Праздники в ДОУ

№ Название Сроки проведения

1. Досуг, посвящённый Дню Матери

«Мама самый лучший друг!»

ноябрь

2. Новогодний утренник

 «Как Емеля Снегурочку рассмешил»

декабрь

3. Спортивный праздник, посвященный 23
февраля  «Мой папа самый сильный!»

февраль

4 . Тематический досуг

«Это День Победы»

май

5. Выпускной утренник

«В гостях у героев сказок»

май

6 День Дошкольного работника сентябрь
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Выставки в ДОУ

№ Название Сроки
проведения

Количество 
участников

Достижения

1. Выставка детско-взрослых
работ

 «До свидания, лето!»

Сент. 3 Благодарность
ДОУ

2. Выставка детско-взрослых
работ

«Осенняя фантазия»

       Сент. 12 Диплом
участника

 ДОУ

3. Выставка, посвященная Дню
Матери

 «Мамины руки»

     Ноябр. 15 Благодарность

ДОУ

4. Выставка поделок и
сувениров

«Фабрика Деда Мороза»

Дек. 15 Благодарность
ДОУ

5. Выставка детско-взрослых
работ, посвященная

 Дню защитника Отечества

Февр. 13 Благодарность
ДОУ

6. Выставка детско-взрослых
работ

 «Что бывает, если птички
зажигают в доме спички?»

Февр. 4 Благодарность
ДОУ

7. Выставка детских работ
«Мама, мамочка, мамуля»

Март Вся возрастная
группа

8. Выставка поделок «Освоение
космоса»

Апрель 2 Диплом
участника ДОУ

9. Выставка детско-взрослых
работ

«Это День Победы»

Май 2 Благодарность
ДОУ
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Достижения воспитанников

№ Название Сроки
проведения

Количество
участников

Достижения

1. Всероссийский
творческий конкурс «А

лето цвета»

01.09.18-
05.10.18

2. Диплом победителя

 I степени

2. Всероссийский
творческий конкурс «В
окно стучится осень»

03.09.18-

31.10.18

10 Диплом победителя

 I степени

3. Всероссийский
творческий конкурс «Мой
любимый воспитатель»

18.09.18-
22.10.18

2. Диплом победителя

I степени

4. Всероссийский
творческий конкурс

«Мама, спасибо, что ты
есть!»

07.11.18-

17.12.18

4. Диплом победителя

I степени

5. Областной смотр-конкурс
детского творчества на
противопожарную тему

«Помни каждый
гражданин спасения

номер 01»

01.02.2019-

28.02.2019

3. 3 место

6. Межрегиональный
конкурс детского рисунка

«Путешествие в мир
театра народов России»

01.03.2019-
09.05.2019

2.

Работа с социальными партнёрами

№ Название мероприятия Сроки и место 
проведения

Ответственный

1. «Права ребенка» 20.11.2018 Зав. Библиотекой
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(Беседа с элементами игры) ДОУ

2. Принимали участие в концертной
программе, посвященной  Дню

Матери, а также в выставке
рисунков и поделок.

25.11.2018

Дом культуры

       Работник ДК

Максимова Т.В.

3. Час истории

 «75 лет со дня снятия блокады
Ленинграда»

07.02.2019

ДОУ Зав. Библиотекой

4. Участие в концертной программе,
посвященной Дню защитника
Отечества, а также в выставке

рисунков и поделок.

23.02.2019

Дом культуры

     Максимова Т.В.

        Работник ДК

5. Участие в концертной программе,
посвященной Международному

женскому дню, а также в выставке
рисунков и поделок.

08.03.2019

Дом культуры

       Работник ДК

 Мешалкина В.Г.

Максимова Т.В.

6. Мастер-класс

 «День птиц»

02.04.2019

ДОУ

Зав. Библиотекой

7. Просмотр презентации

«Его величество театр»,
Театрализованная постановка

«Репка»

04.04.2019

Дом культуры

Максимова Т.В.

      Работник ДК

8. Мастер-класс

«Открытка ко Дню Победы»

06.05.2019

Дом культуры

Зав. Библиотекой

         Работник ДК

Максимова Т.В.

9. Участие в акции «Бессмертный
полк», участвовали в  концертной

программе   посвященной Дню
Победы. Дети исполняли песню
«Да будет мир», читали стихи, и
участвовали в выставке рисунков

и поделок

09.05.2019

Дом культуры

Коллектив МДОУ

10. Участие в концертной программе,
посвященной «Дню Нового Села»,

исполнили песню «Мы теперь
ученики», читали стихи.

08.06.2019 Заведующая

Воспитатели
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Участие в семинарах,  методических объединениях воспитателей

№ Название Сроки и место проведения

1. Районное методическое объединение
воспитателей ДОУ.

Тема: «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности детей

посредством технологии А.И. Савенкова»

08.02.2019

МДОУ Большесельский ДС
«Березка»

2. Кафедра начального образования ГАУ ДПО
ЯО ИРО и МОУ Большесельская СОШ

Семинар: «Организация работы с
одаренными детьми»

20.03.2019

Большесельская СОШ

3. Фестиваль спорта среди команд
образовательных учреждений

Большесельского МР

27.03.2019

Большое Село

Спортивный зал районного Дома
культуры

Награда:  «Кубок за участие в
Фестивале спорта среди команд
образовательных учреждений»

4. Районное методическое объединение
воспитателей ДОУ в возрастной группе

детей от 4 до 7 лет.

Экологический праздник:

«Мы дети планеты «Земля»

15.05.2019

МДОУ Новосельский

детский сад

Вывод: Коллектив участвует во всех конкурсах активно.

У  педагогов  высокий  профессиональный  уровень  и  положительный  настрой  на  достижение
более высоких результатов.

                                           Анализ работы педагогического коллектива

             Работа коллектива детского сада была направлена на решение следующих задач:

1.     Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
детей.
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2.     Развивать психические и физические качества в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей.

3.     Прививать уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 
Родине, семье.

      Для решения первой задачи в ДОУ проводилась  систематическая планомерная работа. Для 
успешного решения этой задачи мы использовали различные средства в комплексе:

- установка камеры внутреннего наблюдения;

- работа АПС, кнопки вызова полиции;

- рациональный режим и питание;

- витаминизация 3-х блюд;

- закаливание: воздушны и солнечные ванны;

- проветривание помещений по графику;

- пешие прогулки по селу;

- утренняя гимнастика (в летнее время на воздухе), развивающие упражнения, спортивные игры, 
досуги;

        Положительным для детского сада является то, что не было зафиксировано ни одного 
случая кишечных инфекций и несчастных случаев.

    Выполняли санитарные нормы. Медицинские осмотры и санминимумы проходили по 
графику. Генеральные уборки проводились ежемесячно.

        В ходе реализации поставленной задачи столкнулись с проблемами:

1)    Отопительный сезон начинается в октябре, а заканчивается в апреле, когда погода 
холодная и дождливая. В здании в этот период прохладно и влажно.

2)    Медработника не было, находился в отпуске по уходу за ребенком.

3)    Непросвещенность  родителей и детей по формированию здорового образа жизни. 

Усугубляют все наши проблемы по спаду заболеваемости и общие факторы:

- резкие перепады температуры, атмосферного давления, высокая влажность воздуха;

- ухудшение экологической обстановки;

- некачественная вода;

- химические добавки в продуктах;

- возрастающее светомерцающее и звуковое облучение детей, вызванное компьютерными 
играми, длительным пребыванием перед телевизором, постоянно звучащей музыкой;

- значительное ограничение двигательной активности;
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- увеличение нездоровой наследственности.

 Перспективы (по каким показателям можно добиться улучшения и что для этого необходимо  
сделать).

Возможно снижение заболеваемости ОРВИ. Для этого необходимо:

1)    Закаливающие процедуры проводить на более высоком уровне, регулярно;

2)    Больше времени проводить на воздухе;

3)    Увеличить количество пеших прогулок;

4)    Разнообразить упражнения во время проведения утренней гимнастики;

5)    Ввести регулярную дыхательную гимнастику.

6)    Глубже и настойчивей проводить работу с родителями по вопросам здоровья детей.

2) Для решения второй и третьей задачи в  детском саду имеются  уголки природы , в которых   
много цветов , где дети ухаживают  за ними , наблюдают  за их  ростом.

    Проводились экскурсии на улицы села, к цветникам, к Дому Культуры, к Обелиску Славы..

     На нашем прогулочном участке много  клумб с разнообразными цветами: астрами, 
бархатцами, анютиными глазками, ромашками,  циниями и др. Воспитанников мы знакомили с 
названиями цветов, рассматривали и поливали их, пропалывали клумбы.     Родители приносят 
семена весной, делятся рассадой цветов. Совместно с детьми любуются цветами.  Таким 
образом, проводится совместная работа по нравственному и патриотическому  воспитанию 
детей.

                                                         

                МДОУ Новосельский детский сад    реализует основные задачи:

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение  познавательной,  речевой,  социально-коммуникативной,

художественно-эстетической  и  физической  области   развития  детей  в
соответствие с ФГОС ДО.

             Материально-техническое обеспечение

Участок дошкольного учреждения хорошо озеленен,   имеет   прогулочные
площадки с различными игровыми и спортивными постройками.
В ДОУ функционируют:

 музыкальный зал,

 кабинет заведующей,
 2   группы,
 2 спальные комнаты
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 пищеблок,
 кладовая,
 прачечная.
 овощной цех

Все  помещения ДОУ оборудованы в соответствии с ФГОС ДО, СанПин – 13.В
учреждении имеются в  наличии игровые комнаты,  спальни и  санузлы.  Во всех
возрастных  группах  созданы  достаточные  условия  для  осуществления
воспитательно-образовательной деятельности с детьми. Обеспечены комфортные и
безопасные условия для жизнедеятельности. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ была укреплена материально – техническая
база в здании дошкольного учреждения были проведены:

 Монтаж системы АПС и СОУЭ.
 Ремонт пола в групповой
 Добавлено уличное освещение по периметру.
 Проведен спил деревьев.


.Приобретены:
 Детская мебель (столы, стульчики).
 Мягкий  инвентарь  (полотенца,  комплекты  постельного  белья,

наволочки,)
 Канцелярские товары.
 Веранды и уличное оборудование
 Программа питания  в медкабинет.
 МФУ.
 .Игрушки и наглядные материалы.
 Методическая литература.


                       Обеспечение безопасности

  МДОУ Новосельский  детский сад оборудован  системой видеонаблюдения, внутренним 
видеонаблюдением, видеодомофоном, системой автоматической пожарной сигнализации.

 Установлены аккумуляторные лампы аварийного освещения на путях эвакуации в случае 
отключения электроэнергии.

 Территория  детского сада по периметру ограждена металлическим забором с 
запирающимися воротами и запирающейся калиткой . Территория детского сада освещена
со всех сторон лампами.

  С детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и на 
прогулках, о поведении во время чрезвычайных ситуаций.

  С сотрудниками детского сада регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей.

  Каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность воспитанников 
во время нахождения в детском саду.
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  С сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные тренировки 
эвакуации детей из здания  в случае возникновения пожара  или ЧС.

   Здания и территория детского сада охраняется   Филиалом ФГКУ "Управление 
вневедомственной  охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области" 
(КЭВП).

С детьми проводятся беседы по ППД, ОБЖ, игры по соблюдению правил безопасности на
дорогах. 

Проводится  вводный инструктаж  с  вновь  прибывшими  сотрудниками,  противопожарный
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.

Ежедневно  ответственными  лицами  осуществляется  контроль  с  целью  своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.

Вывод:  В  ДОУ  соблюдаются  правила  по  охране  труда  и  обеспечивается  безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Требования к учебно-материальному обеспечению
При создании предметной среды администрация и педагоги  МДОУ Новосельского
детского сада   придерживались  следующих принципов, определенных во ФГОС
дошкольного образования:
·        полифункциональности:  предметная  развивающая  среда   нашего  ДОУ
открывает  перед детьми множество возможностей, обеспечивает  составляющие
образовательного процесса и является  многофункциональной.  В игровых зонах
групповых помещений проходит реализация всех образовательных областей ФГОС
ДО.  Например,  ОО  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  представлена
«Уголком книги», театрализованной деятельности, музыкальным уголком, центром
творчества.
·        трансформируемости: данный  принцип  предоставляет  возможность
изменений,  позволяющих,  по  ситуации,  вынести  на  первый  план  ту  или  иную
функцию  пространства.   В  группах  имеются  переносные  ширмы,  доски  для
рисования мелом на колесиках, контейнеры со строительным материалом, который
легко  перемещается  по  группе.  В  физкультурном  зале  –  активно  используется
спортивное модульное оборудование.
·        вариативности: предметная развивающая среда  периодически  изменяется  -
появляются   новых  игрушки,  предметы,  стимулирующие  исследовательскую,
познавательную, игровую, двигательную активность детей;
·        насыщенности: среда  соответствует  содержанию  образовательной
программы, а также возрастным особенностям детей;
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·        доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
·        безопасности:  соответствует   требованиям  по  обеспечению  надежности  и
безопасности детей.

Медико-социальное обеспечение
Для осуществления медицинской деятельности созданы все необходимые условия.
Соблюдается прохождение профилактических осмотров персонала, работающего в
ДОУ,  согласно  перспективному  графику.  В  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  выполняются  требования  к
организации питания воспитанников в ДОУ.В МДОУ осуществляется системный
подход  к  оздоровлению  воспитанников  в  соответствии  с  санитарно
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  что  существенно  влияет  на
снижение заболеваемости воспитанников. Ведется учет детей по группам здоровья
для построения воспитательно- образовательного  процесса.

Распределение детей  по группам здоровья в МДОУ  Новосельского
детского сада

Всего: 
I группа II группа III группа IV группа

дети без отклонений
физического и
соматического

здоровья

25

дети, имеющие 1-2
отклонения: уменьшение
острого зрения, сколиоз,

грыжа живота,
плоскостопие, ЧБД

            2

дети,
которые
стоят на

диспансерном

0 0

Необходимо отметить,  что большее количество  детей  посещающих дошкольное
учреждение,  входят  в  первую  группу  здоровья учете,  и  ежегодно  отмечается
положительная  динамика,  благодаря  четко  выстроенной  модели  в  физическом
развитии детей:  систематической профилактической деятельности,  закаливанию,
организации двигательного режима.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ МБДОУ № 107
ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

01.09.2019 г. – 31.05.2020г.

Общее кол-во детей 27

1. ОРВИ в случаях 126

2. Соматика в случаях

3. Инфекция в случаях
( в.о, скарлатина, энтеровирус. кишечные)

0

4. ЛОР- заболевания

5. Стоматологические , глазные и 0
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кожныезаболевания

Основной задачей ДОУ является укрепление здоровья детей. Для этого большое
внимание уделяется проведению занятий по физкультуре в спортзале, на воздухе в
теплое время года (утренняя гимнастика).
Во  всех  возрастных  группах  проводятся   следующие  профилактические
мероприятия  по  снижению  заболеваемости:  кварцевание  групп,  закаливающие
процедуры.
        Основными видами закаливания являются: хождение босиком по
«Дорожке здоровья»,  гимнастика  пробуждения после дневного сна. Так же одной
из форм оздоровительной работы является витаминотерапия: в течение  года дети
получали  свежие  фрукты,  соки.  Зимой  выращивали  в  «Уголках  природы»  лук,
чеснок, которые употребляли в пищу.

Работа с родителями

Работа с семьей и общественностью осуществлялась в ДОУ на основании
Конституции Российской Федерации, Закона РФ  № 273 –ФЗ  «Об образовании»,
Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка.

Основополагающим в работе с родителями являлся принцип двустороннего
сотрудничества,  способствующий  активизации  ранее  неиспользуемых  ресурсов
обеих сторон, выражающийся цепочкой «педагог-ребенок - родитель».

Педагогическим коллективом, медицинской службой проведена следующая
работа с родителями:

-  проведена совместная работа семьи и ДОУ по охране жизни и здоровья
детей;

-осуществлена  широкая  информационно-пропагандистская  работа  по
ознакомлению родителей с методами и приемами формирования у детей навыков
безопасного поведения в общественной и природной среде.

Основными формами взаимодействия ДОУ с семьей являются родительские
собрания,  консультации  по  запросам  родителей,   совместные  музыкально-
спортивные праздники, творческие выставки, совместные спортивные  развлечения
и др.

Вопросы  детско-родительских  отношений  осуществлялись  посредством
изучения  семьи,  установления  контакта  с  ее  членами,  согласования
воспитательных воздействий на ребенка:

-  анкетирование,  опросы,  беседы,  наблюдения,  создание  педагогических
ситуаций, анализ детских рисунков, рассказов на заданную тему, запись вопросов
родителей для организации собраний.

Активно  функционирует  сайт  ДОУ,  на  котором  систематически
обновляется информация о воспитательно – образовательном процессе в ДОУ. В
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коридорах  детского сада функционируют информационные стенды для родителей
«Организация  воспитательно  –  образовательной   работы»,  «Охрана  жизни  и
здоровья  детей»,  «Знакомство  с  правилами  дорожного  движения»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Огонь – друг, огонь – враг» и т.д.  Благодаря
тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась их заинтересованность
во  всех  мероприятиях,  проводимых  в  ДОУ:  в  утренниках,  спортивных
соревнованиях,  тематических  неделях,  трудовых  десантах  по  благоустройству
территории  ДОУ,  что  является  основой  для  укрепления,  совершенствования
материально-технической базы дошкольного учреждения. Организованная работа
родительского  комитета  ДОУ  помогает  в  управлении  ДОУ  в  вопросах
оздоровления детей;

По  итогам  взаимодействия  с  родителями  педагоги  и  администрация
сделали  следующий  вывод:  наиболее  приемлемыми  и  эффективными  формами
взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, соревновательные мероприятия,
родительские собрания в группах в виде круглых столов, мастер – классов.

Такая форма организации педагогического просвещения позволяет включить
родителей  в  живой  процесс  обмена  опытом  семейного  воспитания,  развивать
навыки общения родителей разных групп, сплотить родительский коллектив.
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ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: создание  условий  для  эффективного  развития  дошкольного  образования,
направленного  на  обеспечение  доступности  качественного  образования,
отвечающего  требованиям  современного  инновационного,  социально
ориентированного развития дошкольной системы.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МДОУ НОВОСЕЛЬСКОГО

ДЕТСКОГО САДА  

В  2020/2021  УЧЕБНОМ ГОДУ  ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1.  Совершенствование  роста  профессиональной  компетентности  педагогов  и
специалистов  ДОО  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  и  внедрения
Профстандарта.

2.Взаимодействие  педагогов  и  родителей  как  одно  из  важных  условий
формирование гармоничной, активной и творческой личности ребенка.

4. Обеспечение сохранения физического и психического здоровья, становления
ценностей здорового образа жизни дошкольников. 

5.  Обеспечение  условий  для  инициативы  общения,  проявления  творческих
возможностей через игру во всех видах детской деятельности.
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II раздел
«Повышение квалификации и профессионального мастерства».

2.1 Обучение на курсах повышения квалификации

Повышение квалификации

1 направить  на  курсы  повышения
квалификации  следующих педагогов :

2.2 Подготовка к аттестации и ее проведение

№ Содержание работы Срок

выполнени
я

Ответственные Отметка о
выполнен
ии

1.

2.3 Посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых
столов с целью повышения профессионального мастерства

№ Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка
о
выполне
нии

1. Обеспечить  посещение  педагогами
мероприятий  РМО  в  2020/2021  учебном
году.

в  течение
года,  по
мере
возможнос
ти

Заведующая

2.4 Самообразование педагогов

№ Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка  о
выполнен
ии

1 Собеседование с педагогами по содержанию
действующих  документов  дошкольного
образования

сентябрь Заведующая
Заведующая

2 Оказание  помощи  педагогам  в
планировании  работы  по  ФГОС ДО,  ООП
ДОУ.

в  течение
года

Заведующая

3 Оказание  помощи  в  выборе  темы  по
самообразованию

в течение
года

Заведующая

4 Знакомить воспитателей с инновационными
методиками, обзор периодической печати

в  течение
года

Заведующая
педагоги

5 Контроль  за  ведением  документации  по
самообразованию

в  течение
года

Заведующая

6. Оказание  помощь  педагогам  проходящим
курсы повышения квалификации

в  течение
года

Заведующая
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III-й раздел
«Организационно-педагогическая работа»

3.1 Система методической поддержки педагогов

Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка  о
выполнен
ии

Консультации

№ Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка о
выполне

нии

2 «Сотрудничество и адаптация детей с ДОУ» октябрь заведующая

4 « Гендерный подход к развитию и 
воспитанию детей»

январь .

5 «Влияние развития мелкой моторики рук на
формирование правильного произношения»

март П.В.Сахарова

Коллективные открытые  просмотры

1. Сахарова П.В.

2 Максимова Т.В.

3 Мешалкина В.Г.

Тематические недели

1. Неделя
безопасности дорожного движения:

«Школа дорожных наук»
 «Путешествие  «Светофорчика  по

улицам нашего города»,
 «Школа светофорных наук»,
 «Жители страны «Дорожная»,
 «Веселый перекресток»,
 «Выставка плакатов «Опасайся бед,

пока их нет»

октябрь
воспитатели
родители
дети

2. Неделя  психологии:
«Доброта – она от века украшает

человека»
 Доброта, как солнце светит;
 День понимания;
 Поделись улыбкой своей;
 Доброта живет в моем доме;
 День дружбы.

ноябрь воспитатели
родители
дети

3 Неделя
«Огонь – друг, огонь – враг»

декабрь
воспитатели
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4 «Неделя искусства»
 Понедельник – «День живописи»
 Вторник – «День музыки»
 Среда – «День литературы»
 Четверг – «День театра»
 Пятница–Общесадовый  «Конкурс

талантов»

февраль воспитатели
родители
дети

5. Неделя инклюзивного
 образования в ДОУ

«Разные возможности, равные права»
Понедельник –акция «Цепочка доброты»
Вторник – тренинг «Понимаю-Чувствую-
Поддерживаю»
Среда – видеофильм «Маленькие истории 
о людях с большой буквы».
Четверг –развлечение «Спорт без 
барьеров»
Пятница - акция «Цветик - семицветик» - 
цветка пожеланий детям с ОВЗ.

апрель .
Педагоги
родители

3.4. Педагогические советы

№
Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка  о
выполнен
ии

1 ПЕДСОВЕТ № 1
«Организация деятельности
педагогического коллектива
в 2020-2021учебном году»

Форма:  круглый стол
Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ
за летний период, принятие и утверждение 
плана деятельности ДОУ на новый учебный 
год.

Повестка дня:
1.Итоги  летнего  оздоровительного  сезона
2020 года- информация.
2.Утверждение годового плана работы ДОУ,
режима  работы  ДОУ,  учебного  и
календарного  планов  ДОУ,  расписания
непосредственно  образовательной
деятельности  с  детьми,  рабочих  программ
педагого
4.Анализ  состояния  предметно-
пространственной  развивающей  среды  и
подготовке групп к новому учебному году
5.Итоги приемки ДОУ к НУГ.

сентябрь Заведующая
Педагоги

2 ПЕДСОВЕТ № 2
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 «Организация и руководство игровой
деятельности дошкольников для развития

творческой личности»
Форма проведения: деловая игра

Повестка дня:
1. 1.Анализ выполнения решения педсовета 

№1.
2. 2. «Современная практика организации 

игровой деятельности» - установочный 
доклад

3. 3.Результаты тематического контроля 
«Состояние игровой деятельности детей 
разных возрастных групп» - справка.

4. 4.Деловая игра для воспитателей «Игра – 
это серьезно!»

5. 5. Итоги «Предметно-развивающая среда к 
сюжетно-ролевым играм»  и фотовыставки 
«Играем всей семьей».

6. 6. Презентация домашнего задания. 
(атрибуты к играм дидактическим, 
развивающим, сюжетно- ролевым своими 
руками).

7. 7. Решение педсовета №2
8.

Декабрь-
январь Заведующая

Педагоги

3 ПЕДСОВЕТ № 3
«Сохранение и укрепление здоровья детей,
становление ценностей здорового образа

жизни в ДОУ»
«Форма проведения: круглый стол

 Повестка дня:
1. Выполнение решения педсовета №2.

2.«Формирование  привычки  к  здоровому  
образу  жизни  у  детей дошкольного 
возраста» – доклад

9. 3. Результаты тематического контроля 
«Закаливающие процедуры и двигательный 
режим в возрастных группах» - справка.

4. Рефлексивно-ролевая игра: «Что поможет 
ребенку в детском саду быть здоровым».

5.  Сообщение  «Гимнастика для глаз».

6.  Решение кроссворда «Физкультурно–
оздоровительная работа в режиме дня».

7. «Психологическое  здоровье  педагогов»

8. Решение педсовета.

март
Заведующая
Педагоги

4

ПЕДСОВЕТ № 4
«Итоги образовательной и методической

работы» Заведующая
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Форма:
Повестка дня:

1. Выполнение решения педсовета № 3.
2. Анализ результатов образовательной и 
методической работы за  2019/2020 учебный
год.
3.Результаты психолого-педагогической 
диагностики развития познавательных 
процессов у детей дошкольного возраста.
4. «Ярмарка достижений» - презентация 
педагогического опыта работы.
5. Результаты мониторинговых 
исследований «Уровень комплексной 
подготовки  детей к школе».
6. Обсуждение и утверждение плана работы 
на   летний период.
7. Решение педсовета № 4

май Педагоги

.

\

3.5. Участие в конкурсах и смотрах
1. Принять  участие  в  районных  и

областных конкурсах и соревнованиях
по плану воспитатели

2 Принять  участие  во  Всероссийских
конкурсах и соревнованиях

По
возможност
и

воспитатели

3.6. Оснащение и пополнение материалами
методического кабинета.

1. Для педагогов и родителей:
Оформить и обновить информационные
стенды в ДОУ:

• «Организация образовательной
• деятельности с детьми в современных 

условиях реализации  ФГОС ДО»;

• «Это должен знать каждый» (ОБЖ);

• «Психологическая мозаика».

Сентябрь Заведующая
воспитатели
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2.
2.Оформить  тематические выставки:
 «Безопасность жизни детей», «Осень 
золотая», «Новогодний калейдоскоп», 
«Пасхальный перезвон»

в  течение
года
по  плану
ДОУ

Заведующая
воспитатели

4. Пополнять  материалом   папки  по
планированию  воспитательно  –
образовательной  работы.

в  течение
года

педагоги

6.
Оформить  документацию,  согласно
номенклатуре дел

сентябрь Заведующая
воспитатели

7.
Пополнять группы  дидактическими играми
в  соответствии  с  возрастом  детей,
требованиями ООП ДОУ

в  течение
года

воспитатели

8.
Продолжать  комплектование  библиотеки  в
методическом  кабинете  базовыми
документами  и  дополнительными
материалами ФГОСДО.

в течение
года

заведующая

IVраздел «Система внутреннего мониторинга»

№ Тема Форма
контроля

Форма
отображения

Группа Сроки
исполнения

Отмет
ка  о
выпол
нении

1 Адаптация  детей  к
условиям ДОУ

оперативный Аналит.справка
на  совещание
при заведующей

все сентябрь
октябрь

2 Состояние  предметно-
развивающей среды групп в
соответствие  с  требования-
ми ФГОС ДО, СаНПиН- 13.

предупреди-
тельный

информация к
сведению

все
группы

1 раз в месяц

3 «Состояние игровой 
деятельности детей разных 
возрастных групп»

тематический справка  к
педсовету №2

все
группы

декабрь

4 «Закаливающие процедуры 
и двигательный режим в 
возрастных группах»

тематический справка  к
педсовету №3

все
группы

март

5 Контроль  за  проведением
музыкальных,  спортивных
и  театрализованных
мероприятий

предупреди-
тельный

информация
к сведению

все
группы

1  раз  в
квартал

6 Проверка  планов  воспита-
тельно-образовательной
работы с детьми

оперативный информация
к сведению

все
группы

1 раз в месяц

7 Уровень  комплексной
подготовки  детей к школе

фронтальный справка  к
педсовету
№ 4

подготов
ительные
группы

апрель
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8 мониторинг справка  к
педсовету
 № 4

дошколь
ные
группы

сентябрь
январь
апрель

РАЗДЕЛ V.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И

 ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
№
п/п

Содержание работы Срок
исполнени

я

Ответственный Отметк
а о

выполн
ении

5.1.
1.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Общее родительское собрание
«О задачах педагогического коллектива и 
родителей в воспитании и обучении детей в 
новом 2020/2021учебном году»
1. «Знакомство с направлениями работы ДОУ в 
новом учебном году» - консультация .
2. «Организация воспитательно –
образовательной работы с детьми»- сообщение.
3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 
психического и физического здоровья детей» - 
консультация .
4. Выборы Совета ДОУ, родительского комитета 
ДОУ.

№ 2 в форме круглого стола
«ПРЕДВИДЕТЬ + НАУЧИТЬ = УБЕРЕЧЬ»
(по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма)
Цель:привлечение внимания родителей к 
проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышение активности 
родителей в обучении детей правилам 
дорожного движения.
1.«Ловушки на дороге» - консультация с 
презентацией.
2. Интеллектуальная игра с детьми и 
родителями по ПДД «Семейная гостиная»
3.  Выступление инспектора по пропаганде 
отделения ГИБДД.

Родительская конференция
«Итоги совместной работы ДОУ и родителей

по вопросам сотрудничества»
1. «Качество воспитания и образования  ДОУ в 

сентябрь

март

Заведующая
воспитатели
Ст.мед.сестра

Заведующая
воспитатели
Ст.мед.сестра

Заведующая
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2020/2021учебном  году» - отчет .
2. «Анализ готовности детей подготовительной 
группы к обучению в школе» - сообщение .
3. «Организация детского питания»- отчет;
4. «Подготовка и проведение летней 
оздоровительной кампании»- сообщение.
5. Отчет родительского комитета о 
проделаннойработе.

воспитатели
Ст.мед.сестра

5.1.
2.

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ:

№ 1 в форме тренинга
«В детский сад без слез!»
Цель: познакомить родителей с понятиями 
“адаптация”, “адаптационный период”;
помочь родителям понять своих детей, 
проявить заботу о психологическом здоровье 
своего ребенка;создание благоприятной 
атмосферы общения в семье.
1.Консультация психолога «Адаптация детей к 
условиям детского сада. Научите расставаться»;
2.Педагогический  тренинг «В детский сад иду 
без слез!»:

 Упражнение «Знакомство»
 Упражнение «Салфетка»
 Мозговой штурм «Родители»

3.Анкетирование родителей «Готов ли Ваш 
ребенок к поступлению в детский сад?»;
4.Рекомендации родителям: «Что делать, если 
ребенок начал ходить в детский сад»
5.Выборы родительского комитета.

№ 2 «Я – сам!»
Форма проведения: ситуативный практикум.

Цель: расширить представление родителей об 
особенностях возраста трех лет. Выработать 
совместно с родителями формы помощи и 
общения с ребенком в этот сложный период.
1.Введение в проблему. «Что такое кризис 3 
лет»

2.Основные симптомы поведения ребенка. 
Кризис 3 лет. Упражнение «Семизвездие 
симптомов» - консультация психолога

3. Советы и рекомендации «Как надо вести себя 
родителям…».

№ 3-итоговое собрание –
«До свиданья, ясли!»

Цель: подведение итогов за учебный год. 
Выявить индивидуальные проблемы в развитии 
детей и пути их преодоления.
1.  «Чему мы научились за год?» - сообщение .
2. «Итоги диагностики психических процессов и
рекомендации родителям»  - информация
3. Показ презентации «Наш первый год в 

Октябрь

январь

май

П.В.Сахарова.

П.В.Сахарова

В.Г.Мешалкин
а
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детском саду»
4. «Советы родителям по летнему 
оздоровлению»
5. Отчет родительского комитета за уч.год.

5.1.
3.

 «Дети у телевизора»
Цель: сформировать у родителей потребности в
анализе  воздействия  телевидения  на  развитие
личности  ребенка.  Совместно  с  родителями
постараться  решить  проблему  телевизионной
зависимости детей и взрослых.
1.Дискуссия,  обсуждение  темы:«Телевидение  в
жизни семьи и ребенка».
2.Игра – ситуации с родителями «Угадай, какой
мультфильм»- игротренинг для родителей;
3.«Влияние  телевидения  на  детей».-
консультация .
4.«Когда телевизор  друг»-  советы осторожным
родителям.
5.Подведение  итогов:  «Мозговой
штурм»«Вопросы-ответы».

№ 3-  в форме «Дня открытых дверей»
«Играем – пальчики развиваем»

Цель:  познакомить  родителей  с  понятием
мелкой  (тонкой) моторики рук и важностью её
развития.
1.«Умелые пальчики» - досуг с детьми.
2. «Результаты воспитательно –образовательной
работы за уч. год»- сообщение .
3. «Советы родителям по летнему 
оздоровлению» - информация.
4. Отчет родительского комитета за уч.год.

март

январь

май

В.Г.Мешалкин
а

П.В.Сахарова

5.1.
5

ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА № 1,5,6:

№ 1 в форме педагогической гостиной
«Азы воспитания»

Цель: познакомить родителей с программой 
обучения в старшей группе ДОУ, с возрастными 
особенностями детей, формировать единство 
требований к поведению детей.
1. «Возрастные особенности детей старшего 

сентябрь

Максимова 
Т.В..
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дошкольного возраста» - консультация
2. «Задачи воспитания и образования на 
учебный год»  - сообщение.
3.Деловая игра « Пути к бесконфликтной 
дисциплине»
4. Выборы родительского комитета.

№ 3 семинар с элементами практикума
«Развитие любознательности у детей старшего

дошкольного возраста»
Цель:повышение педагогической компетентности 
родителей в приобщении детей старшего 
дошкольного возраста к познавате-льно-
исследовательской деятельности
1.«Растите любознательных» - консультация с 
презентацией.
2.«Шляпа вопросов»- дискуссия .
3. Представление опыта семьи «Эксперимен-
тируем дома».
4.Игровая программа «Взрослые и дети»
5. « Готовимся в школу» - консультация 
психолога.
6. «Советы родителям по летнему 
оздоровлению»- информация.
7. Отчет родительского комитета за учебный 
год.

май

.

5.1.
6

ГРУППЫ     ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ВОЗРАСТА № 9,10:

№ 1 в форме круглого стола
«Первые шаги к школе:

 причины успеха и неуспеха»
Цели и задачи: Познакомить родителей с 
особенностями обучения семилетних  детей, раскрыть
понятие «психологическая готовность детей» к 
обучению в школе.

1.«Здоровье и готовность ребенка к школьному 
обучению»- консультация психолога.
2. «Особенности обучения детей в 1-м классе» - 
консультация учителя начальных классов  СОШ 
Новосельской школы
3. «Советы родителям будущих 
первоклассников» - информация .
4. Анкета «Готова ли Ваша семья к поступлению 
ребенка в первый класс?»
№ 2 с использованием социоигровой технологии

«Семья и детский сад, сотрудничество и
партнёрство»

Цель: Познакомить родителей с возрастными 
особенностями детей  7 года жизни и условиями 
образовательной работы в дошкольном 
образовательном учреждении посредствам 
социоигровой технологии.

март

январь
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5.1.

7.

1.« Познакомимся с ФГОС ДО» социоигровая 
технология с родителями.
2. «Счастливый случай» - интеллектуальна игра 
средидетей;
3. Рефлексия и награждение победивших.

№ 3 в форме круглого стола:
«Какими умениями должен обладать первоклассник

для успешного обучения в школе»
Цель: знакомство родителей с методами и приемами, 
способствующими развитию гармоничных детско-
родительских взаимоотношений.
1.Ознакомление с результатами мониторинга;
2. «Какими умениями должен обладать 
первоклассник для успешного обучения в школе?» - 
консультация психолога.

3.Презентация  портфолио  успеха  каждого
ребенка.
4.Создание буклета «Прощай, любимый Детский
сад!»

Информирование   родителей  на сайте МБОУ 
Новосельского детского сада

май

постоянно

Т.В.Максимова
В.Г.Мешалкин

а

5.8. Обеспечить постоянную информированность 
родителей о состоянии воспитательной работы с 
детьми, их развитии, состоянии здоровья, 
содержании ФГОС ДО.

постоянно Заведующая
воспитатели
Ст.мед.сестра

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ,

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Привлекать родителей к участиюв-воспитательно

–  образовательномпроцессе,  активно

использовать  творческие  способности  семьи  с

целью гармонизации отношений.

Совместные творческие выставки:
 «Осенний калейдоскоп »
 «Вместе с любимой мамочкой»
 «Мастерская Деда Мороза»


  «Пасхальный  перезвон»

Совместные экскурсии

постоянно

октябрь
ноябрь

декабрь
февраль
апрель

по плану
ДОУ

Стеченко Е.В.
педагоги
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5.3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ
МДОУНовосельского детского сада   с СОШ Новосельской  ШКОЛЫ

1.
С целью мотивационной готовности к обучению
в  школе  организовать  и  провести  экскурсии  с
детьми дошкольного возраста:
- в школу;
- на первый звонок;
- в музей;
- в школьную библиотеку;
- на последний звонок;
- в детскую библиотеку.

в течение
года

2. С целью повышения интереса детей к школе
организовать:
- чтение литературных произведений о школе;
- беседы с дошкольниками;
- знакомство с режимом дня ученика;
- знакомство с правилами поведения в школе;
- сюжетно-ролевые игры на школьную тематику.
- решение проблемных ситуаций.

в течение
года

воспитатели

3. С  целью  повышения  качества  организации
перспективности  и  преемственности  в  работе
детского сада и школы:
-  воспитателям  подготовительных   групп
посетить  уроки  в  первом  классе  школы  для
изучения  методов  и  приемов,  используемых
учителями;
- ознакомиться с программой первого класса;
-  организовать  встречу  родителей  будущих
учеников с педагогами  школы;
-  посещение  урока  в  первом  классе  детьми
подготовительной  группы;
- провести мониторинг по степени готовности
  дошкольников к обучению в школе;
- провести открытые занятия в старших группах с
  приглашением учителей школы;
- провести комплексную диагностику психологи-
  ческой готовности детей к обучению в школе.

в течение
года

воспитатели

4.  «Я будущий первоклассник»
Цель: обеспечение единого воспитательно-
образовательного пространства развития 
ребенка в семье и в детском саду, создание 
условий для формирования у дошкольников 
мотивационной готовности к школе как одного 
из важнейших показателей готовности ребенка к

в течение
года

воспитатели
родители
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школьному обучению
1 Развивающие занятия по мотивационной 
готовности к школе (на основе сказок 
Панфиловой «Лесная школа»)
2.Анкетирование родителей  и педагогов.
3. Родительское собрание (в начале и в конце 
учебного года).
4. Справка по итогам психологического 
мониторинга готовности к школе.
5. Индивидуальное консультирование родителей
и педагогов.

5.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ   С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ   И   УЧРЕЖДЕНИЯМИ

- сотрудничество с СОШ Новосельская школа

- продолжать сотрудничество с детской 
поликлиникой №  5;
-
-встреча-  беседа  детей   с  сотрудниками  МЧС,
МВД;
- выездные театры

-выездной планетарий

в течение
года

по плану
ДОУ

.

заведующая
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VI-й раздел
«Административно-хозяйственная работа»

6.1 Создание развивающего жизненного пространства детей

№ Содержание работы Срок

выполнения

Ответственные Отметка  о
выполнении

1
Приобретение СИЗ

в  течение
года

Заведующая

завхоз
2. Приобретение дезинф. средств в  течение

года

3. Покраска уличного оборудования. апрель-
май

коллектив

4. Доукомплектовать   мягкий  инвентарь  в
группах

в  течение
года

5. Подготовка к зиме:
 -  посыпание  песком  для  борьбы  с
гололедом.

октябрь-
ноябрь

Дворник

помощники
воспитателя

6. Приобретение посуды в  течение
года

Заведующая

завхоз
7. Приобретение канцтоваров в  течение

года
Заведующая

завхоз

8. Приобретение  игр,  игрушек  и
методической литературы.

в  течение
года

Заведующая

завхоз

9. в  течение
года

10 Работа по составлению новых локальных
актов,  нормативных  документов,
заключение договоров

в  течение
года

Заведующа

6.2.

Общие сборы (конференции) коллектива, совет дошкольного
учреждения, производственные совещания)

Производственные совещания
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1 Совещание  № 1
1.Работа  с  кадрами  «Соблюдение  правил
внутреннего распорядка».
2. Охрана жизни, здоровья детей.
3.Результаты  проверки    санитарного
состояния групп.

август  Заведующая

завхоз

2 Совещание  № 2
1.  Подготовка  помещения  к  проведению
новогодних  праздников:  анализ  и
проведение  инструктажа  по  правилам
противопожарной  безопасности.
Составление  актов  о  готовности  всех
помещений к проведению праздников.
 2. Инструктаж по технике безопасности и
охране жизни и здоровья детей в зимний
период.

декабрь Заведующая

завхоз

3 Совещание  № 3
1.Подготовка  инвентаря  для
благоустройства территории ДОУ.
 2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
 3. Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду.

март Заведующая

завхоз

4 Совещание  № 4
1.Организация  летней  оздоровительной
работы с детьми и сотрудниками.
2.Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей.
3.Анализ работы за учебный год

май
Заведующая

завхоз

План совещаний при заведующей

1
1.О комплектовании дошкольных групп на
2020/2021 учебный год.
2.О подготовке ДОУ к учебному году.
3.О подготовке к педсовету №1.

август
Заведующая

2 1.О проведении психолого – 
педагогической диагностики детей
2. Профстандарт, внедрение, пути 
реализации.

сентябрь Заведующая

3 1.Состояние охраны труда в ДОУ
2.Организация питания по СанПину-13

октябрь Заведующая

медсестра

4
1.Подготовка учреждения к зиме
2.О подготовке к Новогодним утренникам.

ноябрь .Заведующая

5 1.Проект бюджета на 2020 г
2.О штатных единицах на 2020 г.

декабрь Заведующая

6 1.О проведении промежуточной 
диагностики детей
2.Подготовка отчётов за 1-е полугодие 
педагогов

январь Заведующая

7 1.Обсуждение списочного состава детей на
ТМПК.

февраль Заведующая
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2.Итоги родительских собраний.
8 1.Благоустройство территории

2.Подготовка к педсовету № 3

март Заведующая

9
1. Анализ диагностики детей.
2.Состояние оборудования на пищеблоке.

апрель Заведующая

10
1.О плане работы на  летний оздорови-
тельный период.Инструктажи по ОТ.
2. Отчёт ПМПК МДОУ  за прошедший 
год. Подготовка отчетов для ТПМПК.

май Заведующая

медсестра

6.3. Инструктажи

№ Мероприятия Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнен
ии

1
Текущие инструктажи поОТ, 
ТБ и охране жизни и здоровья 
детей

сентябрь Заведующая

2

ТБ на кухне. Работа с 
приборами в прачечной. 
Электромашины.

октябрь  Заведующая

3
Обсуждение действий 
персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов.

ноябрь Заведующая

4
Техника безопасности при 
проведении новогодних елок.

декабрь . Заведующая

5

Об охране жизни и здоровья 
детей в зимний период (лед, 
сосульки, возможность 
падения снега с крыш).

январь Заведующая

6
Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического 
неблагополучия.

февраль медсестра

7
О правилах внутреннего 
трудового распорядка.

март Заведующая

8
Выполнение санитарно-
эпидемиологического режима

апрель
медсестра

9

Соблюдение ТБ, санитарно-
эпидемиологического режима 
в летний период.

май Заведующая

мед.сестра
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Приложение 1
План проведения 

музыкальных  и физкультурных 
 утренников и развлечений

№
п/п

Название мероприятия Группа Сроки Ответственные

Праздничные утренники

1 «Чудесный праздник Новый 
год »

декабрь Максимова Т.В.

Сахарова П.В.

2 «Самая лучшая мама» Март  Мешалкина В.Г.

Сахарова П.В.

3 «Вот и настал прощанья час» Май Максимова Т.В.

Тематические развлечения

1 «Осенние встречи»
Праздник

октябрь П.В.Сахарова

2 «Разноцветная Осень »
Музыкально-литературная
композиция

октябрь В.Г.Мешалкина

3 «Дорогие наши мамы»  
Музыкально-литературная
композиция

Ноябрь

4 «Наша Армия сильна – 
охраняет мир она»
Музыкально-спортивное 
развлечение

. Февраль Мешалкина В.Г.

5 « В гости к солнышку»
Музыкально-спортивное 
развлечение

Апрель П.В.Сахарова

6 « Солдаты мая – слава Вам 
навеки! »
Музыкально-литературная 
композиция

Подготов. Апрель
Максимова Т.В.

7 «День Детства »
Музыкально-спортивное 
развлечение на воздухе

Все 
группы

Июнь Максимова Т.В.
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Приложение 2

Протокол заседания
 педагогического совета

Приказ от__________ №_____
 «___»__________2020г.

_________/Аксенова А.Н./

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МДОУ  Новосельского детского сада

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
2020/ 2021 УЧЕБНОГО ГОДА

ЦЕЛЬ:  ОБЕСПЕЧИТЬ  ОХРАНУ  ЖИЗНИ  И  ЗДОРОВЬЯ  ВОСПИТАННИКОВ,
ОРГАНИЗОВАТЬ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ  РЕЖИМ,  ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ.

ЗАДАЧИ:
1. Охрана жизни и здоровья детей:

.Создать  комфортные  условия  для  физического,  психического,  умственного,
художественно-эстетического развития  каждого ребенка;
. соблюдать питьевой, температурный режим, культурно -гигиенические навыки;
. обеспечить воспитатель –образовательный процесс соответствующими материалами
и оборудованием;
. обеспечить просветительскую деятельность с родителями воспитанников;

2. Организация оздоровительной работы:
.  переход  на  летний  режим  дня  (длительное  пребывание  на  свежем  воздухе;
длительный сон; летняя сетка занятий)
.  организация  закаливающих  мероприятий  (под  наблюдением  врача  педиатра);
воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  игры  с  водой  и  песком,  босохождение,
облегченная форма одежды, купание перед сном.

3. Укрепление физического и психического здоровья детей:
.формирование  физической  культуры:  создавать  условия  для  двигательной
активности  детей;  проводить  физкультурные  занятия,  досуги,  соревнования,
спортивные и подвижные игры на свежем воздухе.
. проведение индивидуальных занятий и групповых тренингов с детьми  педагогом –
психологом.

4. Обеспечение  каждому  воспитаннику  возможности  радостно  и  содержательно
прожить лето в условиях детского сада:
. создание благоприятного психологического микроклимата;
.проведение  с  детьми  познавательно-развлекательных  мероприятий(развлечений,
наблюдений, досугов, игр и т.д.);

36



.  использование игровых тренингов на формирование и коррекцию эмоциональной
сферы детей;
.  привлечение  родителей  к  участию  в  различных  мероприятиях,  проводимых  с
детьми.
Программное обеспечение
Основная образовательная программа МДОУ Новосельский детский сад

Условия  детского учреждения
В детском саду созданы условия для:

 укрепления физического и психического здоровья детей, 
 повышения  адаптационных  возможностей  организма,  развития  двигательных  и

психических  способностей,  формирования  положительных  эмоциональных
состояний;

 развитие  коммуникативных  способностей,  нравственного  обогащения,
приобщения к истокам родной и мировой культуры;

 установление  связей  и  зависимостей  между  ними,  формирования  у  ребенка
целостной  системы  представлений,  избирательных  интересов,  положительного
отношения к миру.

№
п/п

Содержание работы группы сроки ответственны
й

1 Организация питания детей по
10-дневному меню

все группы май медсестра

2 Максимальное  пребывание  детей  на  свежем
воздухе  (утренний  прием,  гимнастика,
физкультурные занятия, прогулки, развлечения)

все группы постоянн
о

Заведующая

воспитатели

3 Создание  условий  для  двигательной  активности
детей  на  свежем  воздухе  путем  расширения
ассортимента выносным оборудованием.

все группы постоянн
о

Воспитатели
всех групп

4 Проведение  закаливающих  и  профилактических
мероприятий.

все группы постоянн
о

медсестра

 воспитатели

5 Оформление санитарных бюллетеней. все группы 1р  в
месяц

воспитатели

6 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми
по  развитию  основных  видов  движений  на
прогулке

все группы постоянн
о

воспитатели
всех групп

Воспитательно–образовательная работа с детьми

№
п\п

Содержание работы группы сроки ответственный

1 Календарное  планирование  согласно
методическим  рекомендациям  «Особенности
планирования  воспитательно-образовательной
работы в летний период»

все группы постоянн
о

Заведующая
воспитатели

2 Организация  работы  в  группах  по  летнему
расписанию  непосредственно  образовательной
деятельности,  согласно  сетке  на  летний

все группы постоянн
о

Заведующая
воспитатели
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оздоровительный период.
3 Регулярное проведение развлечений и досуговых

мероприятий  с  детьми  (музыкальные  и
физкультурные развлечения)

все группы 1  раз  в
неделю

воспитатели

4 Регулярная организация трудовой деятельности старший
дошкольный
возраст

воспитатели

5 Организация игровой деятельности все группы постоянн
о

воспитатели

6 Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного  травматизма.  Беседы,  развлечения,
игры.

все группы постоянн
о

воспитатели

7 Экскурсии  и  целевые  прогулки  с  детьми  по
территории  детского  сада.  Пешие  переходы  за
территорию ДОУ
(к ДК, река)

Средние,
старшие
группы

постоянн
о

воспитатели

8 Экологическое воспитание детей:
Беседы:«Откуда  дождь  берётся?»,  «Поможем
природе», «Роль воды в жизни растений, людей и
животных»,«Что  такое  круговорот  воды  в
природе?»   «Как  люди  должны  относиться  к
воде?
-  прогулки  на  соседние  участки,  в  парк,  по
территории детского сада.
-наблюдение  за  животными,  птицами,
растениями, природными явлениями.
- эксперименты с живой и неживой природой

старший,
средний
дошкольный
возраст

по  плану
ДОУ

 воспитатели

Физкультурно–оздоровительная работа с детьми
Профилактическая работа

№
п/п

Содержание работы сроки ответственные

1 Инструктаж с сотрудниками МДОУ по:
- организации охраны жизни и здоровья детей;
-предупреждение детского травматизма и ДТП;
-предупреждение  отравления  детей  ядовитыми
растениями и грибами;
-охрана  труда  и  выполнение  техники  безопасности  на
рабочем месте;
-оказание первой медицинской помощи при солнечном и
тепловом ударе;
- профилактике кишечного энцефалита;
-профилактике  пищевых  отравлений  и  кишечных
инфекций.

июнь

консультация

Заведующая

воспитатели

ст.медсестра

2 Собеседование с воспитателями: Заведующая
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-о правильной организации закаливающих процедур;
-по оказанию первой медицинской помощи;

3 Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»
- «Ядовитые грибы и растения»
- «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
- «Что можно и что нельзя»
- «Наш друг - светофор»
- «Закаляйся, если хочешь быть здоровым!»

июнь
июль
август

воспитатели

Социально-профилактическая работа

№
п\п

Содержание работы сроки ответствен
ный

1 Этические беседы:
 «Предметы,  требующие  осторожного

обращения»
 «Опасные  ситуации»  (контакты  с

незнакомыми людьми на улице и дома)
Викторины

 «Безопасное  поведение  на  улице  и  на
воде»

 «Знаешь ли ты грибы и ягоды»
 «Балкон,  открытое  окно  и  другие

бытовые  опасности»

фронтально июнь Заведующая

воспитател
и

2 Целевые встречи:
«Пожар»
«Правила  дорожного  движения»  (встреча  с
инспектором)

подготовит.гр июнь Заведующая

воспитател
и

3 Работа медико-педагогического персонала:
 антропометрия детей;
 профилактика  гельминтоза  и

энтеробиоза;
 проветривание  на  солнце  мягкого

инвентаря;
 профилактика  солнечного  удара

(наличие головного убора, соблюдение
питьевого    режима);

 профилактика  ОКИ  и  вирусного
гепатита

 (уничтожение мух, соблюдение правил
хранения  кисломолочных  продуктов,
овощей, фруктов).

все группы июль

1р в месяц

постоянно

постоянно

медсестра

воспитатели

завхоз

Контроль и руководство за оздоровительной работой
№
п\
п

Содержание работы сроки ответственный
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1 Подготовка   участков к ЛОП июнь Заведующая
Медсестра

воспитатели

2 Тематический контроль
«Организация закаливания в летний период»

июль Заведующая

3 Предупредительный контроль
-анализ календарных планов педагогов;
-организация инструктажа о закаливающих мероприятиях
и питании детей дошкольного возраста;
-соблюдение режима дня;
-выполнение натуральных норм питания детей;
-готовность к новому учебному году.

Июль-
август

Заведующая

медсестра

4 Оперативный контроль:
-выполнение  инструктажей  по  охране  жизни  и  здоровья
детей;
-организация учебно-воспитательного процесса;
-  соблюдение  санитарно-эпидемиологического  режима,
правил внутреннего трудового распорядка;
-проведение намеченных мероприятий;
-ведение документации;
-закладка основных продуктов;
-соблюдение  сезонного  меню,  требований  к  организации
профилактических мероприятий.

Июль-
август

Заведующая

медсестра
повар

5 Периодический контроль:
-организация развивающей среды;
-выполнение решений педсоветов.

август Заведующая

Методическая работа
№
п\п

Содержание работы сроки ответственный

1 Разработка  планов  на  летний  оздоровительный  период
(перспективный, календарный, тематический)

май Заведующая

2 Организация  и  проведение  консультаций  для
воспитателей:  «Как  сделать  прогулку  интересной»,
«Экспериментируем, играя»

июнь Заведующая

3 Оформление  выставок  и  стендов  с  наглядной
информацией:

июль  воспитатели

4 Индивидуальная работа с воспитателями:
 - планирование;
- индивидуальный подход;

постоянно Заведующая

5 Выставка  творческих  работ  детей  дошкольников  и
первоклассников "Первый раз в первый класс"

июнь воспитатели

Работа с родителями
месяц Содержание работы ответственные
Июнь 1.Общие  родительское  собрание:  «Организация  работы  ДОУ  в
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летний период»
2.Оформление  наглядной агитации  (рекомендации,  консультации,
памятки, советы для родителей)
3.Рекомендации: «Правила рационального питания детей в летний
период»
4. Консультации: «Легко ли научить ребенка правильно вести себя
на дороге?», «Адаптация детей к условиям детского сада»
5. Выставка литературы, библиотека семейного чтения по разделу:
«Лето-период отдыха и укрепления здоровья детей»
6.  Анкетирование  родителей:  «Как  бы  вам  хотелось,  чтобы  ваш
ребенок провел лето в детском саду»
7. Оформление «Уголка для родителей»
8. Оформление фоторепортажей о жизни детей летом
9. Участие родителей в озеленение участка.

Заведующая

воспитатели

Июль 1.Оформление наглядной информации «Уголок здоровья»:
2.Профилактика солнечного теплового удара;
3.Санбюллютень:  «Профилактика  желудочно-кишечных
заболеваний»;
4. Памятка: «Как одевать ребенка летом»
5.Консультация для родителей: «О летнем отдыхе детей»
6. Участие родителей в озеленение участка и ремонте групп

воспитатели
медсестра

Август 1.Уголок наглядной информации: «Как закалять ребенка летом»
2.Консультация: «Профилактика детского травматизма»
3. Участие родителей в озеленение участка.
4. Анкетирование родителей: «Как вы оцениваете работу детского
сада в летний период?»
5. Выставка литературы, библиотека семейного чтения по разделу:
«Мои любимые сказки»
6. Оформление фотовыставки: «Звонкоголосое лето»

воспитатели

Работа с кадрами
№
п/
п

Содержание работы сроки ответственный
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1.

2.

3.

Производственное собрание «Особенности
   работы с детьми в летний период»;
Изучение  инструкций  всеми  сотрудниками  под
личную подпись;
Усилить контроль:
- за соблюдением безопасности во время проведения
экскурсий, прогулок с детьми за пределы детского
сада;
- за состоянием противопожарной безопасности.
- Строго соблюдать график отпусков воспитателей,
не  допуская  одновременного  ухода  в  отпуск
постоянно  работающих  воспитателей  возрастных
групп.

Май - июль .Заведующая

Административно-хозяйственная работа

№
п\п

Содержание работы сроки ответственный

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение  оборудования  для  спортивного
зала;
Обеспечение  медицинского  кабинета
медикаментами,  групповых  аптечек  -
препаратами первой помощи;
Ремонт игрового оборудования, разметки уголка
по изучению ПДД;
Косметический  ремонт  помещений  ДОУ,
покраска оборудования;

Замена  песка  в  песочницах,  завоз  песка  на
площадку;

Подготовка  территории  ДОУ:  озеленение,
разбивка  клумб  и  цветников,  подготовка
инвентаря для полива участков;

Замер сопротивления  на пищеблоке.

июнь

июнь

июнь

июнь-август

июнь

июнь-август

июль

заведующая, завхоз

заведующая, завхоз

заведующая,
воспитатель-
методист,  завхоз

заведующая, завхоз

заведующая, завхоз

заведующая, завхоз
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Приложение 3
«Согласовано»                                                                            «Утверждаю»
Директор СОШ                                                                          Заведующий
Новосельская школа                                                                  МДОУ Новосельского   
    А.А.Селиванова                                                                     детского сада            
_____________                                                                                         А.Н.Аксенова

_______________

План преемственности

МДОУ Новосельского детского сада   и СОШ
Новосельской школы

на 2020/2021 учебный год
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Цель: создание единого образовательного пространства ДОУ и школы.
Осуществление преемственности между образовательными организациями

Содержание работы Сроки Ф.И.О.
ответственного

Отметка  о
выполнении

1 Посещение  детьми
подготовительной  группы
праздника первого звонка.

1 сентября Воспитатели

2 Экскурсии в школу:
- знакомство со зданием школы;
- с общими правилами школьной 
жизни;
- школьной библиотекой и ее 
назначением;
- спортивным залом;
- в Музей «Боевой славы»;
- школьной жизнью 
первоклассников.

в течение учебного
года.

Воспитатели

2 Взаимопосещение  педагогами
ДОУ  и  учителями  начального
звена  воспитательно-
образовательного процесса ДОУ и
школы.

в течение года   Заведующая

3 Проведение  ОД  учителями
начальной  школы   с  детьми
подготовительной  группы.

в каникулярное
время.

6
 Совместное  заседание  педагогов
школы  и  ДОУ  "Проблема
преемственности ДОУ и школы"

по договоренности

Заведующая
Директор
Учитель нач. кл.
Воспитатели

7
Посещение  учителями
родительских собраний.

сентябрь
май Заведующая

8 Спортивный праздник с участием
первоклассников
«Сильные,ловкие,смелые»

февраль Воспитатели

9 Обобщение данных по адаптации
детей к школе.

май Воспитатели

10 Диагностика  развития  детей,
поступающих в школу.

февраль
апрель

Воспитатели

11 Тестирование детей на тему "Хочу
ли я в школу"

октябрь
май

Воспитатели

12 Выставка творческих работ детей
дошкольников и первоклассников
"Первый раз в первый класс"

май Воспитатели

Зам по УВР школы –
Заведующая –
Воспитатели-
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Приложение  4

ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

Профилактическая работа
1 Анализ:

показателей  заболеваемости  за
квартал, полугодие, год;

В течение года Ст. медсестра

2 Лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно Ст. медсестра

3 диспансерного  наблюдения  за
воспитанниками;

В течение года Ст. медсестра

4 летней оздоровительной работы; Август Ст. медсестра

5 Санитарно-просветительской работы Один  раз  в
квартал

Ст. медсестра

6 Углубленный  медицинский  осмотр,
проведение  антропометрических
измерений,  анализ  физического
развития детей

В течение года Ст. медсестра

7 Осмотр  детей  во  время  утреннего
приема в ДОУ, опрос родителей

Ежедневно Ст. медсестра
воспитатели

8 Наблюдение  за  детьми,  имеющими
хронические заболевания

По  плану
диспансеризац
ии
поликлиники

Ст. медсестра
врач-педиатр

9 Проведение  занятий  с  детьми  по
профилактике травматизма

Один  раз  в
квартал

Воспитатели

10 Осмотр детей врачом-педиатром Один  раз  в
полугодие

Врач-педиатр

11 Обследование  детей  и  персонала  на
гельминты

Один раз в год Ст. медсестра

12 Лечение  контактных  детей  с  целью
профилактики энтеробиоза

В течение года Ст. медсестра

Противоэпидемическая работа
1 Проведение  прививок  детям  (по

отдельному плану)
В течение года Ст. медсестра

Фельдшер
2 Постановка  реакции  Манту  детям;

направление  детей  с  гиперпробой  к
фтизиатру

Один раз в год Врач-педиатр

3 Прохождение  работниками
медицинских профосмотров

Ноябрь,
май

Ст. медсестра

4 Флюорографическое  обследование
работников

Один раз в год Ст. медсестра

5 Учет  инфекционных  больных,
карантинов

В течение года Ст. медсестра

6 Строгое  соблюдение  принципа
изоляции при карантинах

В течение года Ст. медсестра

8 Проведение  мероприятий  по В течение года Ст. медсестра
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недопущению  заноса  инфекций  в
ДУУ

Врач-педиатр

9 Осмотр детей на педикулез Один  раз  в  10
дней

Воспитатели,
Ст. медсестра

10 Проведение  инструктажа  с  вновь
принятыми на работу сотрудниками

При приеме  на
работу

Заведующая
Ст. медсестра

11 Проведение  противоэпидемических
мероприятий  при  вспышках  ОРВИ,
гриппа  и  других  инфекционных
заболеваний

По
эпидобстановк
е

Ст.медицинская
сестра,
воспитатели

12 Соблюдение  адаптационного
периода  при  приеме  детей  раннего
возраста в ДУУ

Сентябрь  –
октябрь

Воспитатели

13 Общее  кварцевание  помещений  в
период роста заболеваемости

Февраль,  март,
октябрь,
ноябрь

Ст. медсестра

14 Использование  в  питании  народных
средств (употребление чеснока, лука
и др.)

В течение года Педагоги

15 Ароматизация  групповых
помещений (чесночные ингаляции)

В  период
вспышки
ОРВИ, гриппа

Педагоги

Санитарно-гигиеническая работа

1 Наблюдение  за  санитарным
состоянием помещений ДОУ

Ежедневно медсестра

2 Наблюдение  за  личной  гигиеной
детей, состоянием их белья, одежды,
обуви

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

3 Наблюдение  за  личной  гигиеной
сотрудников,  осмотр  работников
пищеблока  на  предмет  выявления
гнойничковых заболеваний

Ежедневно Медицинская
сестра,
Шеф-повар

4 Контроль  соблюдения  санитарных
правил работниками ДОУ

Ежедневно медсестра

5 Техническое  обучение
обслуживающего  персонала  ДОУ
санитарному минимуму

Один  раз  в
месяц

 медсестра

Заведующая

6 Проведение  текущей  уборки
помещений  ДОУ  (по  отдельному
графику)

Ежедневно Обслуживающи
й
персонал

7 Проведение  генеральной  уборки
помещений  ДУУ  (по  отдельному
графику)

Ежемесячно Обслуживающи
й
персонал

8 Наличие  аптечек  в  группах,
пищеблоке,  прачечной,  их
пополнение  медикаментами,
перевязочным материалом

В течение года  медсестра

9 Обеспечение  работников  моющими В течение года завхоз
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средствами,  уборочным инвентарем,
средствами индивидуальной защиты,
спецодеждой

10 Мытье игрушек Ежедневно
11 Маркировка  уборочного  инвентаря,

посуды, детской мебели
Сентябрь медсестра

обслуживающий
персонал

12 Соблюдение температурного режима Ежедневно медсестра

Оздоровительная работа
1 Обеспечение  естественного  и

искусственного  освещения  в
групповых помещениях

Ежедневно завхоз

2 Проведение  с  детьми  утренней  и
дыхательной гимнастики

Ежедневно Педагоги

3 Осуществление  режима
двигательной  активности  детей  в
течение дня

Ежедневно Педагоги

4 Осуществление  закаливающих
процедур  (ходьба  босиком,
контрастное  обливание  ног,
упражнения  на  укрепление  осанки,
исправление плоскостопия и др.)

Ежедневно Педагоги

5 Проведение кварцевания  медсестра

6 Привитие  гигиенических  навыков
детям,  воспитание  здорового  образа
жизни

Ежедневно медсестра
педагоги,
родители

7 Проведение  физкультурных  занятий
и развлечений (по отдельному плану)

В течение года педагоги

8 Хронометраж  физкультурных
занятий  с  определением
физиологической  кривой  и
тренирующего эффекта

В течение года Ст. медсестра

9 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги
10 Умывание лица, шеи, рук То же Педагоги,

родители
11 Обеспечение  воздушного  режима  в

помещениях ДУУ
Ежедневно Педагоги

Приложение  5
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План мероприятий по охране жизни и безопасности детей.
1 Организационно-  методическая работа
№ Содержание работы Сроки Ф.И.О.

ответственного
Отметка  о
выполнении

1. Неделя «Школа дорожных наук»
  «Путешествие  «Светофорчика  по

улицам нашего города»,
  «Школа светофорных наук»,
  «Жители страны «Дорожная»,
  «Веселый перекресток»,
 «Выставка  плакатов  «Опасайся  бед,

пока их нет»

октябрь педагоги

2. Оформление  уголков  безопасности
дорожного движения в группах

сентябрь Воспитатели

3. Оформление стенда  по ПДД октябрь воспитатели

4. Разработка перспективных планов работы по
ПДД в группах

сентябрь Воспитатели

5. Пополнение  методического  и
дидактического комплекта по ПДД:
-  пополнение  фонда  детской  литературы  о
дорожной азбуке;
-  разработка  сценариев  развлечений  для
детей по безопасности дорожного движения;
-  обновление  наглядного  и
демонстрационного материала для обучения
детей правилам дорожного движения;
- приобретение плакатов по ПДД

в  течение
года

воспитатели
групп

6. Организация и проведение развлечений для
детей по ПДД.

1  раз  в
квартал

воспитатели.

7. Оперативный контроль «Работа педагога по
формированию у детей знаний по ПДД»

январь Заведующая

8. Подготовка  и  проведение  тематического
развлечения «Школа СВЕТОФОРИКА»

апрель воспитатели

9. Проведение  диагностики  уровня  знаний
детьми правил «Дорожной азбуки»

май Заведующая

Ввоспитатели
10. Контроль  организации  работы с  детьми  по

теме «Дорожная азбука»
1  раз  в
квартал

Заведующая

Педагоги
2

План работы педагогов  по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

№ Содержание работы Сроки Ф.И.О.
ответственного

Отметка  о
выполне-
нии

1 Обновление  уголков  безопасности  (макеты,
игровые зоны, атрибуты)

сентябрь Все педагоги

2 Оформление  консультационного  материала
для  родителей  по  профилактике  детского

октябрь Все педагоги
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дорожно-транспортного травматизма
3 Тематический досуг «Путешествие в страну

дорожных знаков»
апрель

4 Проблемно-игровые  ситуации  «Как  себя
вести, если …»

В течении
года

воспитатели

5 Музыкально-спортивный  досуг  «Школа
СВЕТОФОРИКА»

апрель воспитатели

6 Экскурсии  и  целевые  прогулки:  «Виды
транспорта»,  «Улицы  города»,
«Перекресток»  (пешеходный  переход,
светофор)

октябрь
апрель

7 Беседы  с  детьми,  чтение  художественных
произведений,  рассматривание  картин,
иллюстраций

В течение
года

Все педагоги

8 Сюжетно-ролевые  игры  «Перекресток»,
«Служба безопасности», «Дорожные знаки»,
«Больница»

В течение
года

Все педагоги

9 Приобретение  наглядно-дидактического
материала по правилам дорожного движения

В течение
года

Все педагоги

10 Занятия  с  детьми  о  правилах  поведения  в
общественном транспорте

В течение
года

Все педагоги

11 Обновление  дорожно-транспортной
площадки и разметки

В течение
года

Все педагоги

Работа с родителями
1 Консультации:

«Безопасность ребенка в наших руках»
«Пример для подражания»
«Безопасность наших детей»

В течение
года

Все педагоги

2  В родительский уголок:
«Беседы с ребенком о правилах дорожного
движения»
«Какой я пешеход?»

В течение
года

Все педагоги

3 Совместная  деятельность  педагогов  и
родителей:
Обновление  уголков  безопасности  (макеты,
игровые зоны, атрибуты)
Тематический досуг «Путешествие в страну
дорожных знаков»
Музыкально-спортивный  досуг  «Школа
пешеходов»
Целевые  прогулки    «Перекресток»
(регулируемый,  нерегулируемый),
«Дорожные знаки»

Сентябрь

Декабрь

февраль

апрель

Все педагоги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮПРОТИВОПОЖАРНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

ЦЕЛЬ: формирование у детей  основ безопасности собственной жизнедеятельности.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ сроки Ответствен
ные

Отметка о
выпол
нении

1 Усиление  контроля  за  состоянием  работы  с
детьми  по  ОБЖ,  направленной  на
формирование  сознательного  отношения  к
своему здоровью, к личной безопасности:

 Внедрение  в  образовательную
деятельность  ДОУ   опыт  работы  по
обеспечению  противопожарной   безопасности
детей;

 Активное  использование   материалов
программы     «ОБЖ»   Р.  Стеркиной  в
комплексно-тематическом   планировании,
организация  соответствующей  деятельности  с
воспитанниками;

 Насыщение  центров  безопасности  в
группах   актуальным  содержанием  по
пожарной  безопасности  в  соответствии  с
тематикой и возрастом детей.

В  течение
года

Заведующая

 2   Систематическая   работа  с  родителями  по
вопросам усиления личной ответственности за
жизнь и безопасность детей:

  Беседы   на  тему:  «Огонь  наш  друг,
огонь наш враг»

 Консультации по вопросам обеспечения
пожарной безопасности детей с привлечением
МЧС;
 Систематическое  освещение  вопросов
обеспечения  безопасной  жизнедеятельности
детей на родительских собраниях.

 В  течение
года

Заведующая

Воспитатели

3 Практические  занятия  и   тренировки   по
отработке плана эвакуации с воспитанниками и
работниками ДОУ.

октябрь
апрель

Заведующая

4   Итоговый   мониторинг  достижения  детьми
планируемых результатов освоения программы
по ОБЖ   во всех возрастных группах.

май Воспитатели
групп.

5 Конкурс   рисунков  детей  на  тему:  «Огонь  -
друг, огонь - враг»

декабрь Воспитатели
групп

ПЛАН НЕДЕЛИ ППБ
«ОГОНЬ – ДРУГ, ОГОНЬ – ВРАГ»
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ЦЕЛЬ:  Формирование сознательного отношения ребенка к личной безопасности,
 закрепление ЗУН по теме.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ сроки Ответственные Отметк
а о

выполн
ении

1  Оформление       уголков  безопасности  по
пожарной безопасности в группах   в соответствии
с тематикой и возрастом детей.

 сентябрь Воспитатели 
групп

2 Проведение  НОД  с  детьми  по  темам   «Пожар»,
«Правила поведения при возникновении  пожара»,
«Огонь  –  судья  беспечности  людей»,  «Служба
101».

декабрь Воспитатели 
групп

3  Итоговый  и  промежуточный   мониторинг
достижения  детьми  планируемых  результатов
освоения программы по ОБЖ   во всех возрастных
группах.

январь,
май

Заведующая

Воспитатели 
групп

4 Организация  КВН  «Огонь  наш  друг,  огонь  наш
враг», с     представителями  ГУ 17 ОФПС РО и
органом, уполномоченным на решение задач ГО и
ЧС.

февраль Воспитатели 
подготовител
ьных групп

5 Организация  совместной деятельности  педагога  с
детьми  в  форме  бесед,  рассматривания
иллюстраций на пожарную тематику, обыгрывание
ситуаций,  решение  кроссвордов,  разучивание
пословиц  и  поговорок  об  огне,  разгадывание
загадок.

В течение
года

Воспитатели 
групп

6 Проведение игровой деятельности в режиме дня:
-дидактические  игры  «Занимательная  шкатулка»,
«Юные пожарные»;
-подвижные  игры  «Веселые  старты»,  эстафета
«Спаси зверей»;
-сюжетно-ролевые  игры  «Мы  –  пожарные»,
«Потуши огонь»;
-  театральная  деятельность  –  инсценировка
рассказа С.Маршака «Пожар»;
-создание  ситуаций  правильного  поведения  при
возникновении пожара.

В течение
года

Воспитатели 
групп

7  Конкурс  рисунков детей по теме
 «Не шути с огнём»

Июнь Воспитатели
групп

Методическое обеспечение:
Программа Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников.

Приложение 7

ПЛАН РАБОТЫ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

МДОУ Новосельский детский сад
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Цель:  Своевременное  выявление  детей  с  проблемами  в  развитии,  организация  психолого–
медико–педагогического   сопровождения,  исходя  из  индивидуальных  особенностей  развития
каждого ребенка, обучающегося в инклюзивной группе.

№ Содержание Сроки Ответственные
1.
2.

Утверждение плана работы  ПМПк.
Результаты  обследования  детей  нуждающихся  в
коррекционной  помощи  и  определение  путей
коррекционного воздействия детей  с недоразвитием
речи.

4 
не

де
ля

  с
ен

тя
бр

я Комиссия

1.

2.
3.

Обсуждение реализации развития и коррекции детей,
находящихся на сопровождении  ПМПк.
Написание характеристик, отчетов в ТПМПк.
Определение  дальнейших  целевых  ориентиров
коррекционной работы.
(ПО НАДОБНОСТИ) 4 

не
де

ля
 

де
ка

бр
я

Комиссия

1.

2.

Эффективность взаимодействия специалистов ПМПк
и результативность   работы.
Индивидуальные  консультации  родителям  по
воспитанию детей
(ПО НАДОБНОСТИ)

4 
не

де
ля

м
ар

та

Комиссия

1.

2.

3.

Оценка  диагностики  обучения  и  коррекции  ПМПк
(уровень  речевого,  интеллектуального,  физического
развития за учебный год).
Отчет  специалистов  и  воспитателей  по  итогам
работы.
Результаты и эффективность проделанной работы .

4 
не

де
ля

м
ая

Комиссия

Приложение 8

Приложение  8

План оперативного контроля на 2019-2020 учебный год
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Вопросы контроля/
Месяц проведения

Сент
ябрь

Октя
брь

Нояб
рь

Дека
брь

Янва
рь

Февр
аль

Ма
рт

Апре
ль

Ма
й

Ию
нь

Ию
ль

А
вг
ус
т

1. Адаптационный 
период в
в группе

+ + +

2  Организация 
наблюдения в природе

+ + + +

3 Организация и 
проведение игр

+ + + +

4 Проведение 
праздников, досугов, 
развлечений

+ + + + + + + +

5 Организация и 
проведение НОД

+ + + + + + + + +

6 Проверка 
планирования 
воспитательно-
образовательной 
работы

+ + + + + + + + + + + +

7 Проверка соблюдения 
режима дня

+ + + +

8 Проверка проведения 
прогулки

+ + + + +

9 Проверка 
закаливающих 
мероприятий

+ + + + +

10 Изучение 
дошкольниками
ПДД

+ + +

11 Проверка проведения 
утренней гимнастики

+ + + +

12 Проверка культурно-
гигиенических 
навыков

+ + +

13 Контроль питания в 
группах

+ + + +

14 Проверка игровых 
уголков

+ + +

15 Информация для 
родителей

+ + + +

16 Режим проветривания + + + +

17 Проверка наличия 
дидактических игр по 
возрасту

+ + + + +
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	 МДОУ Новосельский  детский сад оборудован  системой видеонаблюдения, внутренним видеонаблюдением, видеодомофоном, системой автоматической пожарной сигнализации.
	Территория  детского сада по периметру ограждена металлическим забором с запирающимися воротами и запирающейся калиткой . Территория детского сада освещена со всех сторон лампами.
	 С детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и на прогулках, о поведении во время чрезвычайных ситуаций.
	 С сотрудниками детского сада регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей.
	 Каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность воспитанников во время нахождения в детском саду.
	 С сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные тренировки эвакуации детей из здания  в случае возникновения пожара  или ЧС.
	  Здания и территория детского сада охраняется   Филиалом ФГКУ "Управление вневедомственной  охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области" (КЭВП).
	Обеспечить посещение педагогами мероприятий РМО в 2020/2021 учебном году.
	« Гендерный подход к развитию и воспитанию детей»
	Коллективные открытые просмотры
	Тематические недели

	«Огонь – друг, огонь – враг»
	ПЕДСОВЕТ № 3
	«Сохранение и укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни в ДОУ»
	1. Выполнение решения педсовета №2.
	Цель:привлечение внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, повышение активности родителей в обучении детей правилам дорожного движения. 1.«Ловушки на дороге» - консультация с презентацией.
	2. Интеллектуальная игра с детьми и родителями по ПДД «Семейная гостиная»
	3. Выступление инспектора по пропаганде отделения ГИБДД.

	№ 3-итоговое собрание –
	«До свиданья, ясли!»
	4. Выборы родительского комитета.



